
МЕСЯЦ ТЕМА ЗАСЕДАНИЯ ФОРМА 

ПРОВЕДЕ-

НИЯ 

ОТВЕТСТВЕН

НЫЕ 

Сентябрь -Организационные 

мероприятия: собеседование, 

анкетирование, выбор 

наставников 

-Помощь в изучении 

федерального закона «Об 

образовании в РФ», ФГОС, 

СанПиНа 

-Ознакомление с нормативно-

правовой базой ДОУ, изучение 

ООП 

-Разработка индивидуальных 

планов развития 

- Ознакомление с 

направлениями работы и ООП 

ДОУ  

 

Консультация 

Беседа 

Старший 

воспитатель 

Октябрь -Структура и содержание 

портфолио педагога 

-Выбор темы самообразования 

- Планирование образовательно-

воспитательного процесса  в 

ДОУ  

-Организация режимных 

моментов 

Консультация 

Мастер-класс 

Открытый 

просмотр 

Лысенко Т.П. 

Малютина Е.П. 

Ноябрь - Соблюдение режима дня – 

основа безопасности жизни и 

здоровья дошкольников в ДОУ 

-Организация индивидуальной 

работы с детьми 

-Оформление групповой 

документации 

Тренинг 

Консультация 

Демонстрация 

Арустамян 

Г.Л. 

Анпилогова 

Н.Б. 

Малютина Е.П. 

Декабрь - Методика организации и 

проведения НОД. Заполнение 

технологической карты. 

-Анализ и самоанализ НОД 

-Методика проведения детских 

праздников в ДОУ 

Консультация  

Мастер-класс 

Белоусова Е.В. 

Романова Т.А. 

Меликсетян 

Н.Н. 

 

Январь -Игровая деятельность 

дошкольников 

-Формы взаимодействия с 

семьей, проведение 

Рекомендации 

Беседа 

Моделирова-

ние 

Нагладзе А.Н. 

Малютина Е.П. 

Арустамян 

Г.Л. 



родительских собраний 

- Тренинг «Как улучшить 

психологическое самочувствие 

воспитателя» 

 

педагогичес-

ких ситуаций 

Февраль -Создание комфортной среды 

общения взрослого и детей 

-Организация прогулок в ДОУ 

-Изучение и внедрение 

здоровьесберегающих 

педагогических технологий в 

деятельность 

Консультация 

Демонстрация 

Диспут 

Старший 

воспитатель, 

Белоусова Е.В. 

Март - Игра как средство 

образовательной деятельности  

-Индивидуальные консультации 

«Вопрос – ответ» 

Деловая игра 

Моделирова-

ние 

педагогичес-

ких ситуаций 

Мастер-класс 

Малютина Е.П. 

Лысенко Т.П. 

Апрель -Особенности работы по 

формированию у дошкольников 

социальных знаний 

- Участие младших 

воспитателей в организации 

образовательного процесса 

Открытый 

разговор 

Просмотр- 

обсуждение 

 

 

Арустамян 

Г.Л. 

Анпилогова 

Н.Б. 

Май -Диагностика проблем молодого 

педагога 

-Планирование работы в ЛОП 

Обсуждение 

Мастер-класс 

Педагоги 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Цель работы:  

Развитие профессиональных умений и навыков молодого специалиста.  

 

Задачи:  

- оказание методической помощи молодому специалисту в повышении 

уровня организации воспитательно-образовательной деятельности; 

 - изучение нормативно-правовой документации;  

- помощь в ведении документации воспитателя (перспективный и 

календарный план воспитательно-образовательной работы, план по 

самообразованию, мониторинг и т.д.);  

- применение форм и методов в работе с детьми дошкольного возраста; 

 - организация НОД, помощь в постановке целей и задач; 

 - использование здоровьесберегающих технологий, технологии 

сотрудничества и др., во время организации и проведения ОД и других 

режимных моментах;  

- механизм использования дидактического и наглядного материала;  

- общие вопросы организации работы с участниками образовательного 

процесса. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


